
Прочти первым!!! 
 

Госинни, Р. Малыш Николя и воздушный шар : рассказы / пер. 

с фр. В. Левин; худож. Ж.-Ж. Сампе. – Москва : Азбука-Аттикус, 

Махаон, 2014. – 128 с. : ил. 

Встречайте нашего маленького знакомого Николя! Вы наверняка 

помните, какие забавные истории приключились с ним и его 

школьными друзьями. Непоседы всегда здорово и весело проводили 

время – играли, проказничали, иногда ссорились, случалось, даже 

дрались, но потом непременно мирились. На страницах этой книги – новые истории 

из жизни сорванца Николя и его приятелей-выдумщиков. А тем, кто ещё не знаком 

с этим обаятельным и непосредственным мальчишкой, советуем обязательно 

прочитать и другие рассказы о нём. 

Филиалы № 3, 7, 9, 15, 24. 

 

Госинни, Р. Малыш Николя на переменах : рассказы / пер. 

с фр. В. Левин ; худож. Ж.-Ж. Сампе. – Москва : Азбука-Аттикус, 

Махаон, 2014. – 144 с. : ил. 

На страницах книги юных читателей ждёт встреча с их любимым 

героем Николя и его приятелями – Руфюсом, Альцестом, Мексаном, 

Клотером и другими. Сорванцам не приходится скучать ни минуты – 

они не устают придумывать себе всё новые и новые приключения, 

попадая порой в самые смешные и нелепые ситуации. Вам наверняка интересно 

узнать, как проводит время эта весёлая компания? Тогда скорее открывайте книжку! 

Филиалы № 3, 7, 9, 15, 24. 
 

Матюшкина, К. Ага, влипли! Влипсики и Древесный призрак : 

[повесть-сказка] / К. Матюшкина. – Москва : АСТ, 2014. – 160 с. : 

ил.  

Далеко-далеко, намного дальше, чем можно себе представить, 

растёт Большое Дерево. Могучие корни его уходят глубоко в землю, а 

мощные ветви устремляются высоко в небо. И в этом не было бы 

ничего удивительного: мало ли на свете больших деревьев? Да только дерево это 

было не простое – на нем жили... влипсики! Кто это – спросите вы. Это маленькие 

человечки величиной с обыкновенный листик. Называются они так потому, что 

смазывают свои ботинки специальным клеем – «ляпой». В таких «заляпанных» 

ботинках очень удобно ходить по дереву вверх-вниз и даже кверху ногами – 

ни за что не свалишься! 

Филиалы № 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38. 



Матюшкина, К. Влипсики. Восстание корней : повесть-сказка / 

К. Матюшкина. – Москва : АСТ, 2014. – 192 с. : ил.  

Маленькие человечки влипсики очень напуганы! Дереву, в котором 

они поселились, грозит страшная опасность! По предсказанию 

Опилочного колдуна, к вечеру завянут все листья, засохнут ветки, 

ствол превратится в труху, а труху развеет ветер! И не будет больше 

ни листьев, ни веток, ни ствола, ни дерева, ни самих влипсиков! 

Но три отважных влипсёнка – Тюк, Мюкля и Шнопсик – решают спасти родное 

дерево и отправляются навстречу опасностям и приключениям. 

Филиалы № 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 36, 38. 

 

Матюшкина, К. Кот да Винчи. Нашествие лунатиков / К. Ма-

тюшкина. – Москва : АСТ, 2014. – 208 с. : ил. – (Прикольные 

детективы). 

Разыскивается король лунатиков! Коварный захватчик Земли 

и Солнца! Бескомпромиссный и безмозглый врун космического 

масштаба! Он назначил Землю спутником Луны! Он захватил Солнце 

и небо! Он уже идёт к вам! Прячьтесь все!!! Прячьте всё!!! 

Филиалы №  3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 36. 

 

Матюшкина, К. Кот да Винчи. Улыбка Анаконды : повесть-

сказка / К. Матюшкина. – Москва : АСТ, 2014. – 192 с. : ил.  

Обитатели Звериного города обеспокоены ужасным событием – 

из Кукушкинского музея похищена знаменитая картина-загадка 

«Улыбка Анаконды»! 

И вот за расследование берется великий сыщик – кот по имени да 

Винчи, который не боится ни преступников, ни преступлений. 

Оказывается, жуткий злодей – мышище Зыза – решил ограбить весь город, 

и только настоящий гений может спасти мир от опасности! Вперед! За новыми 

приключениями с новым героем! 

Филиалы № 3, 7, 9, 11, 17, 24, 28, 29, 30, 31, 36, 38. 

 

Тёмкин, Н. (Голь Н. М.) Там ступа с Бабою Ягой : повесть-

сказка / Н. Тёмкин. – Москва : АСТ, 2014. – 128 с. : ил. 

Из заколдованной страны Лукоморье на волшебный мобильник 

Алёши Попова, следователя по особым сказочным делам, поступает 

сигнал о помощи. По случайному стечению обстоятельств телефон 

оказался в руках Анны Сидоровны из Алёшиной школы, по-

сказочному – просто Анюты. Отважная бабушка отправляется в заколдованную 

страну. Вслед за ней спешит и Алёша Попов – навстречу новым опасностям 

и приключениям! 



Филиалы № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 36, 38. 

 

Усачева, Е. А. Рыцарь на коньках : повесть / Е. Усачева. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 160 с. : ил. – (Зимнее волшебство. 

Истории для девочек). 

Каждая девочка мечтает о принце – красивом, умном, смелом. Он 

будет дарить цветы, чинить сломанную безделушку, защищать от 

хулиганов. Вот только мальчишки постоянно отвлекают от этих 

приятных мечтаний – то утащат портфель, то за косичку дернут. 

Ископаемые! Неандертальцы! Так трудно поверить в то, что твоим принцем может 

оказаться один из них! Но под Новый год случаются разные чудеса, и даже обычный 

одноклассник Валька Шулейко может стать рыцарем. 

Филиалы № 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 24, 27, 29, 31. 

 

Хрусталёва, Е. Н. Летяево. Город самолетов / Е. Хрусталёва. – 

Москва : АСТ, 2014. – 188, [3] с. – (Прикольные детективы). 

Высоко-высоко в небе между гор есть сказочный город Летяево. 

В нём всё необычно. Например, улицы там расположены не на зем-

ле, а – в воздухе. И светофоры воздушные, и магазины, и даже парки 

с аттракционами! Но это и понятно! Ведь здесь живут самолёты! 

Именно здесь, в Летяево, на учебном аэродроме юных самолётиков, 

и началась одна захватывающая история, полная тайн и загадок!.. Город самолётов – 

город чистого неба и верных друзей! 

Филиалы № 4, 7, 9, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 31. 

 

Хрусталёва, Е. Н. Летяево. Штормовое предупреждение / 

Е. Н. Хрусталёва. – Москва : АСТ, 2014. – 172, [3] с. : ил. – 

(Прикольные детективы). 

Эта книга – новая история о самом волшебном городе Летяево 

и весёлом Бампике. В ней вы прочтёте об опасности, риске 

и о храбрых  самолётах, способных преодолеть все трудности. 

Филиалы № 3, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 


